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ОЦЕНИЛИ! 
КОРОЛЁВСКАЯ АКТРИСА ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ НА ТЕАТРАЛЬНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ В ДОЛГОПРУДНОМ

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

1 ноября в Подмосковном городе Долгопрудном завершился XIII ежегодный 
областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень – 2019».
Королёвский ТЮЗ не остался без внимания. Актриса театра, заслуженная 
артистка Киргизской Республики Светлана Райдугина была удостоена 
диплома в номинации «Лучшая женская роль первого плана».

В течение недели, с 25 октября по 1 но-
ября, у жителей Долгопрудного была воз-
можность увидеть самые яркие театраль-
ные постановки и их видеоверсии, подго-
товленные 25 профессиональными и лю-
бительскими коллективами из Подмоско-
вья, Москвы и других городов России.

Коллектив Королёвского ТЮЗа пред-
ставлял спектакль по пьесе Валентина 
Красногорова «Три красавицы» (режис-
сёр Сергей Пименов). Это история о трёх 
подругах – одиноких женщинах «золото-
го возраста», решивших изменить свою 

судьбу и найти себе спутников жизни. Тё-
плая комедия растрогала зрителей и уве-
рила в том, что годы не являются поме-
хой для поисков любви и счастья.

Как и в прошлом году в жюри фестиваля 
были не только театральные критики, но и 
дети – маленькие ценители театра от 3 до 
12 лет. Они вместе со взрослыми наставни-
ками определяли лучшие спектакли.

Гран-при фестиваля получил Дми-
тровский драматический театр со спек-
таклем «Случай на большой дороге». 
Приз зрительских симпатий завоева-

ли мастерская Андрея Трубина со спек-
таклем «Один», а также Московский об-
ластной театр кукол и их детская поста-
новка «Котёнок по имени Гав». Детское 
жюри признало лучшим спектакль «От-
крытие жизни» Долгопрудненского теа-
тра «Город», а также постановку «Пришёл 
мужчина к женщине» театра «Олимпик». 

Актриса Королёвского театра юно-
го зрителя, заслуженная артистка Кир-
гизской Республики Светлана Райду-
гина, исполнившая роль Майи в поста-
новке «Три красавицы», была удостое-
на диплома в номинации «Лучшая жен-
ская роль первого плана». Сама артист-
ка призналась, что совершенно не ожи-
дала, что именно она станет лучшей в 
этой номинации: «На таких конкурсах 
обычно обращают внимание на моло-
дых исполнителей. Я представитель 
старой театральной школы, а потому 
эта новость стала для меня шоком. Я да-
же подпрыгнула, услышав свою фами-
лию! Вышла на сцену, услышала прият-
ные слова и получила подарок, побла-
годарила режиссёра и коллегу – Викто-
рию Старостину за выбор пьесы, спек-
такль по которой стал её бенефисом». 

Светлана Анатольевна рассказала, 
что у актёров есть негласное правило 
– если предлагают сыграть в бенефи-
се коллеги, не принято отказывать. Так 
полтора года назад появилась бенефис-
ная работа, которая впоследствии попа-
ла в репертуар ТЮЗа и полюбилась ко-
ролёвским зрителем. А в этом году бы-
ло принято решение представить поста-
новку за пределами города.

Спектакль Королёвского ТЮЗа был 
показан в последний фестивальный 
день «Долгопрудненской осени» –
1 ноября. «Конечно, никаких ожида-
ний у нас не было. Мы хотели, чтобы 
зритель поверил, прожил с нами исто-
рию, порадовался. Поэтому мне при-
ятно было просто поучаствовать в 
конкурсе. Неожиданная награда стала 
большим подарком для меня. И честно 
признаться, я до сих пор под впечатле-
нием от этого», – поделилась Светлана 
Анатольевна. 

Мы присоединяемся к поздравлени-
ям коллег и родственников Светланы 
Анатольевны Райдугиной и желаем ей 
дальнейших успехов в творчестве и при-
знания зрителей! 

МОСТ ДРУЖБЫ
СВЕТЛАНА ТАКШИНА

4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с князем 
Дмитрием Пожарским и гражданином Кузьмой Мининым 
одержало победу над польскими захватчиками и освободило 
Москву. В память об этом событии в детской библиотеке 
– филиале №12 был проведён фестиваль «Мост дружбы», 
который объединил в нашем читальном зале около 60 детей 
и взрослых. Скучно на нём явно никому не было!

Мероприятие началось с по-
каза адаптированного к дет-
скому возрасту видеофильма об 
истории празднования Дня на-
родного единства. Ребятишки 
живо реагировали на увиденное 
и активно интересовались про-
исходящим на экране. Продол-
жили праздник дети – предста-
вители республик, входящих в 
состав России. Они представили 

зрителям свои творческие но-
мера. Для собравшихся прозву-
чали чеченские и русские стихи 
в исполнении ребят школы №1 
и детского сада №17. Самые ма-
ленькие участницы из детско-
го сада №17 исполнили яркий и 
красивый танец «Матрёшки», а 
малыши из детсада №25 пора-
довал всех игрой на ложках. Но 
по-настоящему удивил всех да-

гестанский танец, который ис-
полнил Магомед Наврузов, уче-
ник 9 «Г» класса школы №1. 

После выступлений перешли 
к активным действиям. Музы-
кальная игра, подготовленная 
ребятами из детского сада №24 
активизировала всех и дала воз-
можность подвигаться и потан-
цевать с народами Севера, а за-
одно многое узнать о северных 
народностях. Попасть на юг за 
10 секунд? Легко! Мери Смба-
тян и Александра Яроменко пе-
ренесли всех в тёплые края и 
рассказали взрослым и детям 
об Армении и Украине. Сегодня 

много людей этих националь-
ностей являются жителями Рос-
сии, в том числе и Московской 
области. Детский сад №17 тоже 
внёс свою лепту в выступление, 
подготовив осеннее стихотворе-
ние на украинском языке. 

В завершение вечера дет-
скому вниманию были пред-
ставлены флаги народов Рос-
сии и показан видеосюжет 
о главном достоянии нашей 
страны – людях разных нацио-
нальностей и религий. Все они 
живут в России и любят свою 
Родину. В заключение коро-
лёвский детский поэт Татьяна 

Алексеева прочитала гостям 
стихи о дружбе и мире между 
людьми, а фотохудожник Вла-
димир Малых представил об-
щему вниманию фотовыстав-
ку «Мотивы земли русской» и 
удивил всех своим умением 
играть на ложках. 

Фестиваль «Мост дружбы» 
был подготовлен силами на-
шей библиотеки, детских садов 
№17, 24, 25 и МБОУ «СОШ №1». 
Особую благодарность выра-
жаем администрации детских 
садов и школы за совместные 
усилия для проведения данного 
торжества.

СВЕТЛАНА РАЙДУГИНА (СПРАВА)
В СПЕКТАКЛЕ «ТРИ КРАСАВИЦЫ»


